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Аналитическая часть
I. Общие сведения об образовательной организации
Наименование образовательной организации
Общеобразовательная автономная некоммерческая организация
«Образовательный центр «Ступени»
(ОАНО «ОЦ «Ступени»)
Директор
Ракша Анна Сергеевна
Адрес организации
127322, г. Москва, ул. Фонвизина д. 5А
Телефон, факс
+7 (495) 610 , +7(919)772 71 93
Адрес электронной почты
HYPERLINK "mailto:info@flyhighkids.ru" info@flyhighkids.ru
HYPERLINK "mailto:flyhighkidsacademy@gmail.com" flyhighkidsacademy@gmail.com
Учредитель
Ракша Анна Сергеевна, Ракша Дмитрий Александрович, Негосударственное образовательное учреждение "Глаголъ"
Дата создания
2009 год
Лицензия
От 15.09.2017 № 038737, серия 77 Л01 № 0009589

ОАНО «ОЦ «Ступени» (далее ОЦ) расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий и торговых мест. Здание Детского сада построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 100 мест. Общая площадь здания 965,4 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 945 кв. м.
Цель деятельности ОЦ – осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования.
Предметом деятельности ОЦ является
	формирование общей культуры,
	развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
	формирование предпосылок учебной деятельности,
	сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
	развитие самостоятельности и осознанности.

привитие моральных норм и ценностей.

Режим работы ОЦ
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 8:00 до 20:00.


II. Система управления организации
Управление ОЦ осуществляется в соответствии с действующим законодательством и уставом ОЦ. 
Управление ОЦ строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: педагогический совет, общее собрание учредителей. Единоличным исполнительным органом является руководитель – директор.

Органы управления, действующие в ОЦ

Наименование органа
Функции
Директор
Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство ОЦ
Общее собрание учредителей
Рассматривает вопросы:
− развития образовательной организации;
− финансово-хозяйственной деятельности;
− материально-технического обеспечения
Педагогический совет
Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью ОЦ, в том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания;
− материально-технического обеспечения образовательного процесса;
− аттестации, повышении квалификации педагогических работников;
− координации деятельности методических объединений
Структура и система управления соответствуют специфике деятельности ОЦ.


Директор
Сторож-дворник
Педагогический совет
Кухня
Заместитель директора
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file_0.wmf
 


   



Рисунок 1: Структура управления организацией
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Рисунок 2: Структура педагогического совета
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Рисунок 3: Структура управления русскоязычным классом
Рисунок 4: Структура управления билингвальным классом 3-6 лет
Старший воспитатель
Воспитатель
Помощник воспитателя


III. Оценка образовательной деятельности

Образовательная деятельность в ОЦ организована в соответствии с:
	 Конвенция ООН о правах ребенка
	 Конституция Российской Федерации
	 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
	 ФГОС дошкольного образования, 
	 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности» » (утвержден приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в Минюсте 26 сентября 2013);
	 Санитарно-эпидемиологические требования к  устройству, содержанию и организации работы в дошкольных организациях.
	 Основная образовательная программа дошкольного отделения ОАНО «ОЦ «Ступени»


Образовательная деятельность ведется на основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, которая составлена в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с учетом недельной нагрузки.

ОЦ посещают 71 воспитанник в возрасте от 1,5 до 8 лет. В ОЦ сформировано 5 групп общеразвивающей направленности. Из них:
	1 группа от 1,5 до 3 лет: 14 детей;
	2 группы от 3 до 6 лет, билингвальные: 17 детей, 16 детей.

1 группа от 3 до 6 лет, русскоязычная: 17 детей. 
	1 подготовительная группа от 6 до 7 лет, билингвальная: 5детей

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диагностики:
− дневники наблюдений (по каждому разделу программы);
− наблюдения и супервизии методистами и педагогами др. ОЦ;
− открытые занятия;
− родительские конференции (индивидуальная траектория развития).

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного образования ОЦ  (ООП) в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП на конец 2019 года выглядят следующим образом:

Возрастная категория 3-6 лет.
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	NPS атмосферы класса: 19/31 – 2/31 = 61 % – 6 % = 54,8 %

Промоутеры: 10: 13; 9: 6 (61%)
Нейтралы: 8:7; 7:3
Критики: 6:1; 5:1 (6,4%)

	NPS атмосферы в школе: 17 / 31 – 1/31 = 51,6 %

Промоутеры: 10: 10; 9: 7
Нейтралы: 8:7; 7:6
Критики: 6:1;
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	NPS уход и присмотр за ребенком: 35% 

Промоутеры: 10: 11; 9: 3  (45%)
Нейтралы: 8: 11; 7: 3
Критики: 6:1; 5: 2 (9,7%)

	NPS чистоты и уюта в классе: 71%

Промоутеры: 10:15, 9:7 (71%)
Нейтралы: 8:7; 7:2
Критики: 0
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	NPS уважительное отношение к ребенку: 77,4 %
Промоутеры: 10:15, 9:8 (77,4%)

Нейтралы: 8:6; 7:2
Критики: 0
	NPS образовательная программа и результаты: 68%
Промоутеры: 10:14, 9:7 (68 %)

Нейтралы: 8:9; 7:1
Критики: 0
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	NPS работа педагогов класса: 71%
Промоутеры: 10:15, 9:7 (71%)

Нейтралы: 8:5; 7:4
Критики: 0
	NPS информирование родителей о событиях в жизни школы и вашего ребенка конкретно: 38,7%
Промоутеры: 10:11, 9:6 (54,8%)

Нейтралы: 8:5; 7:4
Критики: 6:3, 5:1; 3:1 (16%)
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	NPS питания: 42%
Промоутеры: 10:5, 9:11 (51,6%)

Нейтралы: 8:9; 7:3
Критики: 6:1, 4:1; 3:1 (9,6%)

	 NPS понимание Монтессори-методики: 54,8%
Промоутеры: 10:11, 9:8 (61%)

Нейтралы: 8:7; 7:3
Критики: 6:1, 5:1; (6,4%)
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	 NPS работы администрации: 48,3%
Промоутеры: 10:8, 9:6 (45%)

Нейтралы: 8:8; 7:6
Критики: 6:1, 5:2; (9,7 %)





Нужен ли школьный автобус?
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Как часто вы бы хотели пользоваться автобусом?
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Как вы считаете, что получает ваш ребенок в детском саду / школе?
31 ответ
Навыки социализации, навыки самостоятельной жизни, самообслуживания, умение развиваться, навыки изучения иностранных языков, общие знания
Самостоятельность и порядок
Навыки коммуникации, начальные базовые знания материалов, доп развитие благодаря клубам
Дружелюбный коллектив, развитие
Уход, развитие и обучение
Понимание границ, свободу выбора. осваивает полезные навыки бытовой жизни
Возможность развития и уход, не хуже, чем дома.
Учится самостоятельности, общению и взаимодействию с другими детьми, познает мир
многосторонне развитие. сохранение здоровья за счет маленьких групп
Мне бы хотелось чтобы это были любовь и стремление к обучению и познанию этого прекрасного мира
да
правильное представление о мире, о социальных нормах. самостоятельность, навыки общения и разрешения конфликтов под присмотром грамотного учителя. Базовые школьные знания и не только
Свободу выбора в получении новых знаний, уверенность в том, что он личность со своим мнением и правами, возможность исследовать и заниматься тем, что действительно интересно ребенку, а не тем, что навязывают, общение с носителем английского языка, свободу слова и многое другое.
Развитие и умение общаться в социуме
навыки самостоятельности, общения, академически знания согласно возрасту
Всестороннее развитие
Знания, умения, навыки
Ребёнок стал самостоятельным и каким-то прямо взрослым, рассудительным
Знания, внимание, заботу
Навыки самообслуживания и коммуникации, интеллектуальное развитие
Разносторонний опыт
Навыки общения с детьми с разными характерами, саморазвитие и навыки дисциплины
Общение с другими детьми, развитие языковых компетенций, творческое развитие
Уважение, развитие, свободу самовыражения,
общение и уважение к каждому как к личности
Социализацию, навык общения и выстраивания отношений, опыт самостоятельного решения разных задач, образование
Доброе и профессиональное отношение педагогов и социализация.
Возможность развиваться в благоприятной атмосфере
домашнюю атмосферу,уют,общение и поддержку,развитие навыков жизненных,самостоятельность
общение в нужной среде
Опыт общения и выстраивание отношений, проектной работы + непосредственно знания

Если вы хотите предложить идеи или оставить комментарии по работе нашей школы, то напишите их тут. 31 ответ
Хотелось бы подробнее слышать об успехах ребёнка, например, 1 раз в месяц хотя бы кратко
Думаю, было бы здорово пользоваться transparent classroom или другой он-лайн программой и в тоддлер тоже
Предложений пока нет.
Возможность организованно поздравлять педагогов с праздниками от всех родителей
Работа садика полностью устраивает
Дополнительные занятия гимнастикой
Пока не придумала :)
Есть предложение по пересмотру питания, предлагаю пересмотреть меню в сторону, возможно пригласить профессионального диетолога и специалиста по детскому питанию, как я понимаю, есть какие-то нормы к детским учреждением, но возможно в рамках данных норм тоже можно исправить какие-то позиции. Предложить больше вегетарианских блюд, убрать хлеб и сахар из рациона или хотя бы сделать доступные опции для выбора. Еще очень хотелось бы, чтоб ввели занятия по экологии, рассказывали детям о осознанном потреблении, об экономии ресурсов, о полезных экологичных привычках (можем совместно поискать специалистов, ресурсы по этой теме). 
посвящать родителей в образовательную программу. хоты бы раз в месяц выкладывать программу обучения на месяц (если она есть)
Я желаю Вашей школе такого же колоссального развития как и у детей
нет комментарии
всё устраивает
На весенне-летний период хотелось бы добавить занятия скейтом, роликами и т.п. (как в прошлом году)
Исключить Алана из школы. Он оказывает сильно отрицательное влияние на группу и на моего ребенка.
нет
Развивать родительское сообщество, привлекать к участию, делегировать
Все отлично!
Пока нет
Хочется больше обратной связи от педагогов об успехах и не успехах ребёнка
Пока нет
Хотелось бы большего внимания за ребенком во время прогулок, все время в синяках.
1.Дополнить вечернее время занятиями по ТРИЗ-педагогике. 2. Обязательно необходимо заранее информировать родителей/детей о смене воспитателей, даже кратковременное в случае болезни или отпуска. Особенно во время летнего лагеря, особенно для младших групп
побольше прогулок
Возможно организовывать общие мероприятия с родителями и детьми (поход в театр, пикники и т.п)
решить проблему с теми детьми, кто уже не спит днем
Было бы здорово выводить/вывозить детей на экскурсии или т.п.
Хотелось бы, чтобы ребенку давали полноценный ужин в 18.00, а не только сушки и печенье.
хотелось бы больше обратной связи об интересах (зонах внимания) ребенка в течение дня и в динамике за какой-то период, успехах или неудачах, взаимодействии в коллективе
предложение выкладывать всю информацию о жизни и мероприятиях не только в интернете,
больше коллективизма, не только индивидуализм
Театральная школа, экскурсии

Что бы вы хотели изменить или улучшить? Прокомментируйте свои оценки.14 ответов
Все ок
Не посещаем
Хотелось бы, чтобы дети выезжали в театры, выставки. Либо это приглашённый театр или же знакомство с музыкальными инструментами. Приглашать людей из разных профессий и знакомить детей( пожарный, деятель искусства ( например приглашённый ребёнок , который занимается балетом , показать пару элементов и тд) или это выступление какого- то детского коллектива .
нет комментарии
отсутствует инвентарь на карате: гантели, штанги, ступени для прыжков и т.п.
Все хорошо.
постоянные тренеры и большее количество ребят на занятии футболом
Сделать доступнее финансово
Ставлю маленькую оценку доп занятиям, потому что мы ходим только на футбол, про остальные не знаю, не могу судить. Пустым поле не даёт оставить
Хочется больше обратной связи от педагогов об успехах и не успехах ребёнка
Мой ребенок посещает только рисование, доволен. Очень нравится работа муз. педагога Натальи.
Огромная благодарность педагогам нашей группы "Пчелки" за такое внимательное отношение и за те знания и навыки, которые с их помощью получают дети. Развития и процветания!
посещаем два из перечисленных занятий ,все отлично,хотелось бы больше рисовать именно красками.


В течение 2019 года педагоги ОЦ проводили обследование воспитанников на предмет оценки сформированности предпосылок к учебной деятельности в количестве 77 человек. 
Наблюдения позволили оценить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности:
	Длительность концентрации ребенка;

Способы и стили обучения;
Способы решения проблем и конфликтов;
Способы взаимодействия со взрослыми и детьми;
стили поведения индивидуально и в группе;
	возможность работать в соответствии с алгоритмом деятельности,
	умение самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль,
	обладать определенным уровнем работоспособности, а также вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и переключиться на выполнение следующего,
	возможностей распределения и переключения внимания, работоспособности, темпа, целенаправленности деятельности

самоконтроль.

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит о результативности образовательной деятельности в ОЦ.

Воспитательная работа
Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2019 году проводились родительские конференции, где обсуждалась траектория развития каждого ребенка. Каждый родитель посещал класс для наблюдения свободной работы детей в среде, после чего приглашался на беседу с педагогами класса.
Класс
Количество проведенных конференций
Количество детей в классе
«Пчелки»
61
17
«Маргаритки»
57
16
«Светлячки»
60
17
«Лютики»
50
14



Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям ОЦ.



IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования
Мониторинг качества образовательной деятельности в 2019 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям.
Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные. 
100 процентов детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели готовности к школьному обучению. В течение года воспитанники ОЦ успешно участвовали в мероприятиях различных тематик.

Проводилось анкетирование 20 родителей, полученные результаты представлены в Приложении 1.
Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг.

На базе ОАНО «ОЦ «Ступени» организованы кружки по дополнительному образованию воспитанников
В 2019 году в ОЦ работали кружки по направлениям:
	художественно-эстетическое - «Cтудия живописи»;

робототехника «Роболаб KIDs»;
гимнастика «Gimnastics sports club»;
«Игра на музыкальных инструментах»: скрипка, гитара, пианино, барабаны-джембе;
физкультурно-спортивное : Футбольный клуб «Мяч»;
Шахматный клубы «Chess for you» 
	физкультурно-спортивное: студия балета «Первое Плие»;
секция каратэ «Киокушинкай»

В дополнительном образовании задействовано 60 % воспитанников ОЦ.

V. Оценка кадрового обеспечения

ОЦ укомплектован педагогами на 100 процентов согласно штатному расписанию. Всего работают 23 человека. Педагогический коллектив ОЦ насчитывает 10 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого:
− воспитанник/педагоги – 7,7/1;
− воспитанники/все сотрудники – 3,3/1.
В 2019 году три педагогических работника успешно прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности
В 2019 году педагоги ОЦ  приняли участие:
− в межрегиональной конференции «Монтессори-весна 2019»;
− наблюдениях в других Монтессори-школах;
− работе межрегиональной сетевой лаборатории Межрегиональной Монтессори Ассоциации «Подготовка и профессиональное развитие педагогов»;
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а также саморазвиваются. Все это в комплексе дает хороший результат в организации педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.
В 2019 году 11 сотрудников прошли повышение квалификации по программе «Правила оказания первой помощи пострадавшим».
В ОЦ имеются две вакантные позиции на должности уборщицы и сторожа-дворника.

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

В ОЦ библиотека является составной частью методической службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП.
Сформирована библиотека родителя. В фонде библиотеки 25 книг, помогающих формировать психолого-педагогические навыки родителя. 
В 2019 году ОЦ пополнил учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «Детский сад по Монтессори» в соответствии с ФГОС. Приобрели наглядно-дидактические пособия:
− серий «Предметы быта», «Растения», «Природные явления», «Созвездия», «Культура разных народов мира»;
− материалы для изучения английского языка – Подвижный алфавит;
− комплекты для оформления родительских уголков;
− портфолио для обучающихся.
Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. Кабинет оснащен техническим и компьютерным оборудованием.

Информационное обеспечение ОЦ включает:
− информационно-телекоммуникационное оборудование в 2019 году пополнилось  тремя компьютерами и переносной колонкой;
− программное обеспечение – позволяет работать с текстовыми редакторами, интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.
В ОЦ учебно-методическое и информационное обеспечение достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных программ.


VII. Оценка материально-технической базы
В ОЦ сформирована материально-техническая база для реализации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В ОЦ оборудованы помещения:
− групповые помещения – 4;
− кабинет администрации – 1;
− тренинг-центр – 1;
− столовая «Кафе «Маяк» - 1;
− учительская (метод. кабинет) – 1;
− музыкальный зал – 1;
− физкультурный зал – 1;
− пищеблок – 1;
− прачечная – 1;
− медицинский кабинет – 1;
− изолятор – 1;
− (процедурный) массажный кабинет – 1.

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.
В 2019 году ОЦ провел текущий косметический ремонт 1 групповой. Провели переоформление зоны  ПДД. Построили новые малые архитектурные формы и игровое оборудование на участке.

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.



Результаты анализа показателей деятельности организации
Данные приведены по состоянию на 20.12.2019 г.

№ п/п
Показатели
Единица измерения
1.
Образовательная деятельность

1.1
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе:
77 человек
1.1.1
В режиме полного дня (8-12 часов)
75 человек
1.1.2
В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)
2 человека
1.1.3
В семейной дошкольной группе
0 человек
1.1.4
В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации
0 человек
1.2
Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет
14 человек
1.3
Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет
63 человек
1.4
Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:
77 человек/ 100 %
1.4.1
В режиме полного дня (8-12 часов)
75 человека/ 97 %
1.4.2
В режиме продленного дня (12-14 часов)
0 человек/%
1.4.3
В режиме круглосуточного пребывания
2 человек/3%
1.5
Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги:
0 человек/%
1.5.1
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
0 человек/%
1.5.2
По освоению образовательной программы дошкольного образования
0 человек/%
1.5.3
По присмотру и уходу
0 человек/%
1.6
Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника
_____ день
1.7
Общая численность педагогических работников, в том числе:
10 человек
1.7.1
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
8 человек/ 80 %
1.7.2
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)
7 человек/ 70 %
1.7.3
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование
2 человек/ 20 %
1.7.4
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля)
2 человек/ 20 %
1.8
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:
 человек/  %
1.8.1
Высшая
 0 человек/  %
1.8.2
Первая
 0 человек/ %
1.9
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
человек/%
1.9.1
До 5 лет
0 человек/%
1.9.2
Свыше 30 лет
0 человек/%
1.10
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
1 человек/10%
1.11
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
 0 человек/ 0 %
1.12
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
5 человек/ 36 %
1.13
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
1 человек/ 10 %
1.14
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной образовательной организации
10 человек/ 77 человек
1.15
Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:

1.15.1
Музыкального руководителя
да
1.15.2
Инструктора по физической культуре
Да
1.15.3
Учителя-логопеда
Нет
1.15.4
Логопеда
Да
1.15.5
Учителя-дефектолога
Да
1.15.6
Педагога-психолога
Нет
2.
Инфраструктура

2.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника
14.3 кв.м
2.2
Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников
___  кв.м
2.3
Наличие физкультурного зала
Да
2.4
Наличие музыкального зала
Да 
2.5
Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке
Да


Анализ показателей указывает на то, что ОЦ имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО.
ОЦ укомплектован достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности.

